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1. Основания возникновения философии
Труд создал самого человека около ста тысяч лет тому назад и продолжает 

формировать его и сегодня. Специфика человеческого труда — в постоянном 
целенаправленном изготовлении и использовании орудий труда — техники. 
Использование техники выделило человека из живой природы, возвысило 
его над «братьями меньшими», сделало его относительно независимым от 
окружающей стихии, развивало его интеллектуально. Эволюция техники 
вела к медленному, но неуклонному повышению производительности труда.

Повышение производительности труда выше определенного уровня — 
в два и более раза больше, чем требует «прожиточный минимум», привело 
к социальной революции — качественному изменению производственных 
отношений. За счет производимого прибавочного продукта стала возможной 
эксплуатация чужого труда. Так возникло первое классовое общество — ра-
бовладельческое. Вместе с делением на классы эксплуататоров и эксплуати-
руемых возникло новое разделение труда — на умственный и физический.

Вместе с изменением бытия людей менялось и их сознание. Старые фор-
мы мировоззрения — мифология и первобытная религия переставали отве-
чать новым формам общественной жизни. На смену пришло новое мировоз-
зрение — философия.

Философия как самостоятельная система знаний появляется пример-
но в одно время (VI–V вв. до н. э.) у разных народов и в разных странах — 
в Индии, Китае, Египте, Греции, Персии, Вавилоне, там, где за счет револю-
ции в производстве материальных благ произошла социальная революция.

2. Объект и предмет философии как специфического 
мировоззрения

С момента возникновения сознания начинается познание человеком 
окружающего мира, самого себя и своего взаимодействия с этим миром, что 
определило три основных объекта познания:

1) мир;
2) человек;
3) взаимодействие мира и человека.
То или иное представление об этих объектах является мировоззрением. 

Мировоззрение — это обобщенное знание, система суждений о мире, человеке 
и их взаимодействии. Исторические типы мировоззрения:

мифологическое;• 
религиозное;• 
философское;• 
научное.• 
Отличительной особенностью философии с момента ее возникновения 

стало стремление, как это определил древнегреческий философ Платон, по-
знать вечное в преходящем, единое (одно и то же) во многом (в различном).

Поэтому философия — это наука о всеобщих законах и принципах разви-
тия природы, общества, познания и мышления.

В этом определении есть указание и на предмет философии — «всеобщие 
законы и принципы развития», — и на совокупный объект — «природа, обще-
ство, познание и мышление».
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3. Основные разделы философского знания
Соединяя общий предмет философии с элементом ее совокупного объек-

та, получаем разделы философского знания:
1. Онтология — теория бытия, раздел философии, посвященный изучению 

всеобщих законов и принципов развития объективного мира, природы.
2. Философия общества (философия истории, философская социология, 

антропология, аксиология, этика и др.) — раздел философии, связанный 
с познанием всеобщих законов и принципов развития общества и человека.

3. Гносеология — теория познания, раздел философии, посвященный из-
учению всеобщих законов и принципов познания человеком окружающего 
мира.

4. Логика — раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов 
и принципов мышления.

4. Основные философские направления
Философия несет в себе многие моменты предшествующих форм миро-

воззрения — мифологии и первобытной религии, из которых наиболее су-
щественным является проблема связи и соотношения объективного мира 
и сознания, которая стала основным вопросом философии.

Те из философов, кто считает генетически первичным объективную ре-
альность, а сознание признает высшей формой отражения этой реальности 
(оказывающей мощное обратное воздействия на бытие), являются материа-
листами. Напротив, те, кто предполагает, что некоторое сверхъестественное 
идеальное начало породило и продолжает определять объективный мир, — 
объективные идеалисты, а те, кто полагает человеческое сознание творцом 
мира (а иногда и единственно существующей реальностью), — субъектив-
ные идеалисты.

То или иное решение основного вопроса философии детерминирует ре-
шение других философских проблем. Например, признание того, что чело-
веческое сознание является определяющим фактором развития общества, 
приводит к выводу о ведущей роли выдающихся личностей в историческом 
процессе. Это, в свою очередь, порождает конкретное решение и метод воз-
действия на общественную систему — «нужно поставить во главу государ-
ства такого-то человека». Так мировоззренческий постулат становится ме-
тодом действия (в данном примере субъективно-идеалистическое мировоз-
зрение оборачивается методом, уводящим от цели).

5. Диалектика и метафизика
Методологическая роль философии — определение основных направ-

лений, методов и приемов, которые нужно использовать для эффективного 
целенаправленного воздействия человека на любой процесс.

Методология — это мировоззрение в действии. Поэтому идеализм и ма-
териализм являются не только противоположными мировоззренческими 
системами, но и противоположными методами познания и преобразования 
мира.

Вместе с тем в истории философии сформировались еще две противопо-
ложные философские мировоззренческие и методологические установки: 
диалектика и метафизика.
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Диалектика — метод познания и преобразования действительности, 
основывающийся на положении о том, что все явления и процессы объектив-
ной и субъективной реальности представляют собой единство противопо-
ложностей, борьба между которыми составляет основу их возникновения, 
существования и развития. (Необходимости и случайности; сущности и яв-
ления; изменчивости и устойчивости; внешнего и внутреннего и т. п.)

Метафизика — метод познания и преобразования действительности, 
противоположный диалектике и связанный с отрывом и абсолютизацией 
в качестве чего-то самостоятельно существующего отдельной стороны, мо-
мента, свойства единого целого, системы. (Необходимости или случайности; 
сущности или явления; изменчивости или устойчивости; внешнего или вну-
треннего и т. п.)

6. Философская мысль Древнего Китая 
(учения Конфуция, Лао-Цзы)

В учении Лао-цзы (VI в. до н. э.) о священном «дао» (даосизм) все вещи 
рождаются и умирают благодаря собственному пути (дао). Дао, согласно 
Лао-цзы, «пусто, но в применении неисчерпаемо». Дао выступает праотцом 
всех вещей. Вопрос о причинах появления дао не ставится. Оно не вырази-
мо словами. В нем начало неба и земли. Тайна дао доступна только тем, кто 
лишен страсти. Уже здесь — начало созерцательности, самоуглубления для 
достижения сути первосущего, столь характерное для большинства фило-
софских систем на Востоке. Дао как путь, согласно которому происходит 
развитие Космоса, реализует себя во внешнем мире по принципу у-вэй, 
что означает непреднамеренную активность. Преднамеренная активность 
опасна.

Лао-цзы исходил из того, что деятельность человека разрушает гармонию 
сущего, естественный ход событий. Поэтому покой — путь к постижению 
сущности. Человек не должен вмешиваться в естественный ход событий. 
Согласно Лао-цзы, тот, «кто действует, потерпит неудачу. Кто чем-либо вла-
деет — потеряет. Вот почему совершенномудрый бездеятелен, и он не тер-
пит неудачу. Он ничего не имеет и поэтому ничего не теряет». Лао-цзы, как 
и другие китайские мыслители, старался гармонизировать прошлое и бу-
дущее, совместить противоположности в настоящем. Дао — своеобразный 
первопринцип, который воплощает в себе гармонию идеального Космоса.

В Древнем Китае наибольшее распространение и влияние получила 
философия Кун-цзы (лат. Конфуций) (VI–V в. до н. э). Это было этико-
политическое учение, основными принципами которого считались следую-
щие:

взаимность (не делай другому того, чего не желаешь себе);• 
человеколюбие (почитание родителей, культ предков);• 
сдержанность и осторожность в поступках (осуждение бездеятельности, • 
экстремизма и соглашательства).
На основе этих принципов Конфуций разработал правила управления го-

сударством. Это управление было уподоблено им управлению колесницей: 
император — возница, чиновники — вожжи, закон и мораль — узда, уголов-
ное наказание — бич, народ — лошади. Конфуций выступал против чрезмер-
ного насилия: «Если умело держать вожжи, лошади побегут сами».
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7. Основные философские учения Древней Индии
Древнеиндийская предфилософия исторически восходит к третьему—

второму тысячелетиям до н. э. и простирается до III–IV вв. н. э. Внутри 
этого периода выделяются несколько самостоятельных этапов:

ведический (до VI–V вв. до н. э.);• 
послеведический (до III–IV вв. до н. э.);• 
период философии сутр (до III–IV вв. н. э.).• 
Главная цель индийской философии — достижение вечного блаженства 

как до, так и после смерти. Это означает полное и вечное освобождение от 
всякого зла. Методом достижения этой цели выступает уход в себя, самоу-
глубление. Сосредоточившись в себе, человек постигает единое, нечувствен-
ное высшее существо. Эта мысль проходит через джайнизм и буддизм.

Для джайнизма, как и для брахманизма, характерна направленность на 
индивида, личность. Однако в джайнизме больше элементов рационализ-
ма. Он в определенном смысле противостоит брахманизму. Центральной, 
системообразующей проблемой джайнизма выступает личность, ее место 
в мироздании. Джайнисты старались освободить не только телесное, но 
и духовное в человеке. Освобождение духа джайнизм основывает на дей-
ствии закона кармы, который регулирует связь индивидуальной души 
с природой. Сущность личности двояка: она одновременно материальна 
и духовна. Карма трактуется как тонкая материя, соединяющая материаль-
ное и духовное в человеке. Душа может освободиться от влияния кармы 
в результате благих дел и аскетического поведения.

Джайнизм пытается помочь человеку спастись, найти вечное блаженство, 
оказаться в состоянии нирваны. Жизнь надо прожить так, чтобы достичь со-
стояния блаженства, слиться с брахманом, оказаться в состоянии нирваны.

Буддизм — религиозно-философская концепция, которая возникла 
в VI–V вв. до н. э. Основателем буддизма был Сиддхартха Гаутама, который 
постиг правильный жизненный путь в результате просветления (или про-
буждения) и был назван Буддой, т. е. просветленным. Буддизм исходит из 
равенства всех людей в страданиях, поэтому все вправе избавиться от них. 
В основе буддийской концепции человека лежит идея перевоплощения (ме-
темпсихоза) живых существ. Смерть в ней означает не полное исчезновение, 
а распад определенной комбинации дхарм — вечных и неизменных элемен-
тов сущего, безначального и безличного жизненного процесса — и образова-
ние другой комбинации, что и представляет собой перевоплощение. Новая 
комбинация дхарм зависит от кармы, которая представляет собой сумму 
грехов и добродетелей человека в прошлой жизни.

Важной составной частью буддийского мировоззрения выступает учение 
о познании человеком себя и мира через процесс самоуглубления и само-
созерцания в йоге. Как философская концепция и система медитационных 
техник йога возникла около I в. до н. э. и направлена на то, чтобы научить 
человека освобождаться от волнений жизни, страданий, оков телесно-
материального, чтобы остановить поток перевоплощений. Такое по плечу 
только «святым» — людям, достигшим нирваны, полностью освободившим-
ся от всего земного. Достичь нирваны чрезвычайно трудно, но можно. Как 
особое состояние его сложно представить рационально, его можно только 
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ощутить. По сути это бессмертие, вечность, конец мира. Достигнуть такого 
состояния могут те, кто тренирует веру, мужество, внимание, сосредоточен-
ность, мудрость. Это позволяет им войти в состояние вечности, пустоты, от-
сутствия времени, пространства, желаний.

Индийская философская мысль предстает как целостная концепция 
личности, стремящаяся помочь человеку в его волнениях и страданиях. 
Индийский тип философствования сосредоточивает внимание на индивиде, 
абстрагируясь от сложных социальных связей. Более того, индийская фило-
софия ориентирует на уход от этих связей, ищет пути достижения незави-
симости субъекта. Можно сказать, что и нирвана, и йога служат адаптации 
не столько мира к человеку, сколько человека к миру. Тем самым индийская 
философия полагает, что если мир не удовлетворяет человека, то надо из-
менить не мир, а человека.

8. Философские учения Древней Греции (Милетская школа, 
Гераклит, Элейская школа, Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель)

Древнегреческая философия — совокупность философских учений, раз-
вивавшихся в древнегреческом рабовладельческом обществе с конца VII в. 
до н. э. до VI в. н. э. Для древнегреческой философии характерно:

1. Единое, своеобразное, хотя отнюдь неизолированное явление в разви-
тии философского сознания человечества.

2. Связь с учениями о природе, потом это будут самостоятельные науки: 
астрономия, физика, биология.

3. Нерасчлененность единства первоначальных философских понятий 
и понятий научных.

4. Представляет единство двух линий развития: материализм и идеализм.
5. Начало формирования двух методов познания: диалектики и метафи-

зики.
Первые греческие философы — диалектики.
Милетская школа (VII–VI вв. до н. э.) — Фалес, Анаксимен, Анакси мандр.
1. Пытаются заменить мифологическое мировоззрение рациональным 

объяснением.
2. Оперируют понятием «природа». Природа — совокупность самых раз-

нообразных материальных явлений, которые возникают, функционируют 
и уходят в небытие.

3. Природа — совокупность переходящих друг в друга свойств, качеств, 
состояний (холод и тепло, влажное и сухое и пр.).

4. Хотят найти первоматерию («первопричину»).
Гераклит (VI–V вв. до н. э.) считал, что в мире нет ничего неподвижно-

го, неизменного. В процессе изменений происходит переход явления в свою 
противоположность, идет борьба противоположностей. Первоосновой всего 
является огонь как некая подвижная субстанция. Гераклит является зачина-
телем диалектики в античной философии.

Школа эллиатов (V в. до н. э.) — Парменид, Зенон. Выступали против 
учения Гераклита. Парменид считал, что абсолютное бытие существует. 
Если бы его не было, не было бы самой природы. Мы можем выразить то, что 
существует; что не существует, мы словами выразить не можем. Считал, что 
небытия нет. Гераклит — это линия материализма, Парменид — идеализма. 


